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Übertrag 48.847,71- 121.372,87

EUR EUR

A. BETRIEBSEINNAHMEN

1. Umsatzerlöse 357.444,34

2. Sonstige betriebliche

Einnahmen

a) Weitere sonstige
betriebliche Einnahmen 1.992,99

SUMME BETRIEBSEINNAHMEN 359.437,33

B. BETRIEBSAUSGABEN

1. Materialausgaben

a) Waren, Rohstoffe und Hilfs-
stoffe einschließlich
Nebenkosten 9.589,26

b) Bezogene Fremdleistungen 14.457,17 24.046,43

2. Personalausgaben

a) Löhne und Gehälter 100.456,28
b) Soziale Abgaben 110.358,13 210.814,41

3. Absetzung für Abnutzung (AfA)

a) AfA auf bewegliche
Wirtschaftsgüter 921,51

b) AfA für geringwertige
Wirtschaftsgüter (GWG) 2.282,11 3.203,62

4. Sonstige betriebliche Ausgaben

a) Raum- und sonstige Grund-
stücksausgaben (ohne
häusliches Arbeitszimmer)

aa) Miete/Pacht für Geschäfts-
räume und betrieblich
genutzte Grundstücke 20.351,38

ab) Sonstige Ausgaben für
betrieblich genutzte
Grundstücke (ohne Schuld-
zinsen und AfA) 21.817,41

b) Beiträge, Gebühren,
Abgaben und Versicherungen 6.678,92
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EUR EUR

Übertrag 48.847,71- 121.372,87

c) Tatsächliche Fahrzeugkosten
und andere Fahrtkosten
(Ohne Schuldzinsen und AfA)

ca) Sonstige tatsächliche
Fahrtkosten ohne AfA
und Zinsen 2.719,75

d) Ausgaben für Werbung
und Geschäftsreisen

da) Ausgaben für Werbung 5.942,57
db) Ausgaben für Geschenke 302,95
dc) Ausgaben für Bewirtung 2.436,82
dd) Reisekosten Unternehmer 2.342,09
de) Reisekosten Arbeitnehmer 43.502,08
e) Ausgaben für

Telekommunikation 784,02
f) Ausgaben für Fortbildung 6.062,15
g) Ausgaben für Rechts- und

Steuerberatung, Buchführung 20.851,43
h) Sonstige beschränkt

abziehbare Betriebsausgaben 374,46
i) Weitere sonstige
betriebliche Ausgaben 17.198,46 151.364,49

SUMME BETRIEBSAUSGABEN 389.428,95

C. BETRIEBLICHER VERLUST 29.991,62
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Berlin, den 26. Oktober 2020

EUR EUR

D. STEUERLICHE GEWINNERMITTLUNG

1. BETRIEBLICHER VERLUST 29.991,62

2. Steuerliche Zurechnungen

a) Zuzüglich nicht abzugsfähige
Betriebsausgaben nach
§ 4 Abs. 5, 5b und 7 EStG

aa) Nicht abzugsfähige Be-
triebsausgaben für Ge-
schenke nach § 4 Abs. 5
S. 1 Nr. 1 EStG 230,00

b) Zuzüglich übrige
Korrekturen (z.B. § 4h
EStG, § 160 AO) 374,46 604,46

STEUERLICHER VERLUST 29.387,16
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Übertrag 123.654,98

Konto Bezeichnung EUR EUR

Umsatzerlöse

1210 Forderungen aus Lieferungen u.Leistung 78,54
4000 Umsatzerlöse 11.989,71
4003 Umsatzerlöse 271,00
4004 Umsatzerlöse 44.553,80
4005 Umsatzerlöse 30,73
4011 Umsatzerlöse 2.750,97
4056 Umsatzerlöse 256.935,14
4057 Umsatzerlöse 883,33
4060 Umsatzerlöse 39.144,91
4070 Umsatzerlöse 1.080,00
4090 Umsatzerlöse 3.600,00
4700 Erlösschmälerungen 3.873,79- 357.444,34

Weitere sonstige

betriebliche Einnahmen

4970 Versich.entschädigung, Schadenersatz 0,01-
4972 Erstattungen AufwendungsausgleichsG 1.993,00 1.992,99

Waren, Rohstoffe und Hilfs-

stoffe einschließlich

Nebenkosten

3300 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 145,65
3310 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 9.734,91- 9.589,26-

Bezogene Fremdleistungen

5900 Fremdleistungen 14.457,17-

Löhne und Gehälter

3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 1.747,63
3740 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit 1.924,97-
6020 Gehälter 89.215,50-
6035 Löhne für Minijobs 7.365,00-
6036 Pauschale Steuern Minijobber 164,44-
6040 Pauschale Steuer für Aushilfen 3.210,00-
6055 Mutterschutz 324,00- 100.456,28-

Soziale Abgaben

6110 Gesetzliche Sozialaufwendungen 29.372,15-
6120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft 374,29-
6125 Arbeitsmedizin und Arbeistsicherheit 1.167,32-
6130 Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei 4.196,38-
6190 Aufwandsentschädigung/Ehrenamtspauschale 15.124,00-
6191 Kosten, Miete f. Freiwillige 60.123,99- 110.358,13-

AfA auf bewegliche

Wirtschaftsgüter

6220 Abschreibungen auf Sachanlagen 921,51-
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Übertrag 26.667,85- 58.780,98

Konto Bezeichnung EUR EUR

Übertrag 123.654,98

AfA für geringwertige

Wirtschaftsgüter (GWG)

6260 Sofortabschreibung GWG 2.282,11-

Miete/Pacht für Geschäfts-

räume und betrieblich

genutzte Grundstücke

6310 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter 18.413,01-
6311 Stromkosten 1.938,37- 20.351,38-

Sonstige Ausgaben für

betrieblich genutzte

Grundstücke (ohne Schuld-

zinsen und AfA)

6306 Gebühren Gema, RF, etc. 119,00-
6307 Kopiere/Druck 57,27-
6330 Reinigung 458,11-
6341 Veranstaltungen 1.483,03-
6450 Baueinsatz in Costa Rica 19.700,00- 21.817,41-

Beiträge, Gebühren,

Abgaben und Versicherungen

6400 Versicherungen 6.678,92-

Sonstige tatsächliche

Fahrtkosten ohne AfA

und Zinsen

6530 Laufende Kfz-Betriebskosten 215,79-
6595 Fremdfahrzeugkosten 2.503,96- 2.719,75-

Ausgaben für Werbung

6630 Repräsentationskosten 195,13-
6643 Aufmerksamkeiten 5.747,44- 5.942,57-

Ausgaben für Geschenke

6610 Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG 72,95-
6620 Geschenke n. abzugsfähig ohne §37b EStG 230,00- 302,95-

Ausgaben für Bewirtung

6640 Bewirtungskosten 2.436,82-

Reisekosten Unternehmer

6671 Eintrittgelder (Aktionen) 2.342,09-

Reisekosten Arbeitnehmer

6650 Reisekosten Arbeitnehmer 123,03-
6651 Reisekosten/Fahrtkosten 26.544,82-

Blatt 5

KONTENNACHWEIS zur Gewinnermittlung Einnahmen-Überschussrechner vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Visioneers e.V. Förderung bürgerlichen Engagements, Toleraanz etc, Berlin



Konto Bezeichnung EUR EUR

Übertrag 26.667,85- 58.780,98

Reisekosten Arbeitnehmer

6661 Übernachtungen 16.782,31-
6663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten 51,92- 43.502,08-

Ausgaben für

Telekommunikation

6805 Telefon 784,02-

Ausgaben für Fortbildung

6820 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur) 298,24-
6821 Fortbildungskosten 5.763,91- 6.062,15-

Ausgaben für Rechts- und

Steuerberatung, Buchführung

6825 Rechts- und Beratungskosten 620,56-
6830 Buchführungskosten 20.230,87- 20.851,43-

Sonstige beschränkt

abziehbare Betriebsausgaben

6392 Zuwendungen,Spenden mildtätige Zwecke 374,46-

Weitere sonstige

betriebliche Ausgaben

6300 Sonstige betriebliche Aufwendungen 251,57-
6302 Interimskonto Vorsteuervergütung 2.936,76-
6460 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen 457,56-
6490 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung 77,68-
6800 Porto 264,63-
6815 Bürobedarf 3.722,41-
6837 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen 71,88-
6845 Werkzeuge und Kleingeräte 3.226,33-
6850 Sonstiger Betriebsbedarf 3.895,10-
6853 Näh-, Spiel- und Bastelmaterial 1.113,89-
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs 1.180,65- 17.198,46-

BETRIEBLICHER VERLUST

BETRIEBLICHER VERLUST 29.991,62-
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Konto Bezeichnung EUR EUR

STEUERLICHE GEWINNERMITTLUNG

BETRIEBLICHER VERLUST

BETRIEBLICHER VERLUST 29.991,62-

Steuerliche Zurechnungen

Nicht abzugsfähige Be-

triebsausgaben für Ge-

schenke nach § 4 Abs. 5

S. 1 Nr. 1 EStG

6620 Geschenke n. abzugsfähig ohne §37b EStG 230,00

Zuzüglich übrige

Korrekturen (z.B. § 4h

EStG, § 160 AO)

6392 Zuwendungen,Spenden mildtätige Zwecke 374,46

STEUERLICHER VERLUST

STEUERLICHER VERLUST 29.387,16-
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7760 Einstellungen Kapitalrücklage 3.639,66 29.991,62-

Konto Bezeichnung EUR EUR

658 Büroeinrichtung von 800,01 € bis 1000 € 739,00
690 Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung 3.206,00
1210 Forderungen aus Lieferungen u.Leistung 78,54
1350 Kautionen 5.448,60
1355 Kautionen (g. 1 J) 4.061,71
1600 Kasse 518,56
1800 Sparkasse 190443545 2.352,61
1801 Sparkasse 190609770 62,91
1802 Sparkasse 190660589 1.260,59
2920 Kapitalrücklage 7.883,78-
3310 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 9.734,91-
3560 Darlehen 1.650,00
3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 4.078,98-
3740 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit 1.924,97-
7730 Entnahmen aus Kapitalrücklagen 29.387,16-
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Buchwert Zugänge Abgänge Umbuchungen Abschreibungen Zuschreibungen Buchwert
01.01.2019 31.12.2019

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Sachanlagen

Büroeinrichtung von 800,01 € bis 1000 € 1.096,00 0,00 0,00 0,00 357,00 0,00 739,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 2.282,11 0,00 0,00 2.282,11 0,00 0,00
Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung 415,00 3.355,51 0,00 0,00 564,51 0,00 3.206,00

1.511,00 5.637,62 0,00 0,00 3.203,62 0,00 3.945,00

Summe Anlagevermögen 1.511,00 5.637,62 0,00 0,00 3.203,62 0,00 3.945,00
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